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Генеральный директор

АО «НПО «Прибор»

Юрий Александрович Набоков

Юрий Александрович Набоков родился 01 января 1981 года в г. Донецке Украинской
ССР. В 2003 г. окончил Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по специальности «газодинамические импульсные
устройства, инженер». В 2013 г. – Санкт-Петербургский государственный
экономический университет институт дополнительного профессионального образования
– «Высшая эконмическая школа» по специальности «управление стоимостью бизнеса».
Свою карьеру начал наладчиком в ОАО «Ленинградский механический завод им. Карла
Либкнехта», где с 2002 по 2015 годы прошел трудовой путь от инженера-технолога до
главного инженера и генерального директора (с 2012г.). С августа 2015 г. возглавил
НПО «Прибор».

Первый заместитель генерального директора,
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научный руководитель – генеральный конструктор АО «НПО «Прибор»

Чижевский Олег Тимофеевич

Конструктор, ученый и организатор в области боеприпасов к различным видам
артиллерийских систем, в т.ч. интеллектуальных, и высокоточных комплексов на их
основе. Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана (1966). Д.т.н. (2005), профессор (2005). С 1966
работал в ряде НИИ оборонного комплекса, руководил разработками артиллерийских
боеприпасов, включая поиск и реализацию нетрадиционных решений, к полевым и
танковым артиллерийским системам, принятых на вооружение Советской Армии. С 1983
– первый зам. генерального директора – главного конструктора ФГУП «ФНПЦ
«Прибор». С 1990 – генеральный директор – главный конструктор ФГУП «ФНПЦ
«Прибор» (в настоящее время ОАО «НПО «Прибор»). Член НТС Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ (2007). Под его руководством разработаны и приняты
на вооружение Российской Армии 16 новых видов боеприпасов, отвечающих
современным требованиям и применяемые всеми видами и родами войск. Главный
идеолог и организатор направления «Высокоточные автоматические артиллерийские
гранатометные комплексы с интеллектуальными боеприпасами», реализующего принцип
дистанционного подрыва. Предприятию под его руководством объявлена благодарность
от Президента РФ (2005). Академик РАРАН и руководитель его научного отделения
«Боеприпасы». Лауреат Государственной премии СССР (1986), РФ (1999),
Правительства РФ (2012).Заслуженный конструктор РФ (2007). Почетный работник
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отрасли боеприпасов и спецхимии. Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Дружбы
(2001), знаком «За заслуги перед Москвой».
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